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от
Уважаемые руководители!

Доводим до Вашего сведения информацию по проведению регионального этапа
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальности
среднего профессионального образования в 2019 году
УГС 11.00.00 Электроника,
радиотехника и системы связи
1. Дата проведения Олимпиады 18, 19 марта 2019 года
2. Место проведения ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова».
г. Жуковский, ул. Кирова, д.3,корп.4.
Проезд:
− станция «Отдых» Казанской ж/д, маршрутное такси до остановки «Площадь
Громова»;
− м. Выхино или Котельники, автобусы №№ 424, 478 до остановки «Площадь
Громова»;
3. Норма представительства – два участника из числа победителей и призеров
начального этапа, один сопровождающий от одного образовательного учреждения.
4. Регламент Олимпиады
Время
9.00 – 9.40
9.45 – 10.00
10.05 – 10.20
10.25- 11.25
11.30-13.00
13.00-14.00
14.00-14.50
14.55-16.25
16.25-17.00
17.00-17.30

18 марта 2019г.
Этапы Олимпиады
Регистрация участников Олимпиады
Торжественное открытие Олимпиады
Жеребьёвка, инструктаж по охране труда и технике безопасности.
Выполнение теоретического задания первого уровня (Тестирование)
Практическое задание I уровня (Перевод профессионального текста)
Перерыв (обед)
Выполнение практического задания 1 уровня (общеобразовательная
задача по организации коллектива)
Первое задание II уровня (Проектирование и сборка на макетной плате
генератора импульсов)
Работа по оценке выполненных участниками заданий
Закрытие первого дня Олимпиады. Отъезд участников и гостей.

Время
9.00 – 9.40
9.45 – 10.00
10.00 – 12.40
12.45-13.45
13.50-16.10
16.10-17.00
17.00-17.40
17.40-18.00

19 марта 2019 года
Этапы Олимпиады
Регистрация участников Олимпиады
Инструктаж по охране труда и технике безопасности.
Второе задание II уровня (Поиск и устранение неисправностей в
электрической принципиальной схеме усилителя звуковой частоты (в
программе Multisim) .
Оформление результатов.
Перерыв (обед)
Второе задание II уровня (Сборка электронного устройства с
последующей проверкой работоспособности).
Работа по оценке выполненных участниками заданий.
Подведение итогов.
Награждение победителей Регионального этапа Всероссийской
олимпиады. Закрытие Олимпиады. Отъезд участников и гостей.
Закрытие второго дня Олимпиады. Отъезд участников и гостей.

5. Участники регионального этапа Всероссийской олимпиады должны иметь:
− студенческий билет;
− документ, удостоверяющий личность;
−

справка с места учебы, с указанием специальности за
образовательного учреждения, заверенная печатью;

подписью руководителя

− заявление о согласии на обработку персональных данных;
− полис ОМС.
6. Проезд, проживание, питание участников – за счет направляющей стороны
7. Форма заявки (срок подачи - до 15 марта 2019 года).
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Заявка
на участие в региональном этапе Всероссийской
олимпиады профессионального мастерства обучающихся в 2019 году
УГС 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи
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И.С. Фалеева

